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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  «Ар-
хитектура и строительство», специальность 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» 
 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
«Инженерные сети и оборудование» - учебная дисциплина, рассматривающая ос-

новные принципы инженерного обеспечения и благоустройства как отдельных зданий и 
сооружений, так и населенных пунктов, городов и территорий, включая водоснабжение, 
канализацию, теплогазоснабжение и вентиляцию. Дисциплина дает студенту необходи-
мые знания по вопросам расчета, проектирования, строительства и эксплуатации внутрен-
них и наружных инженерных сетей и сооружений на них. Образовательным Стандартом 
по направлению 653600 «Транспортное строительство» для специальности 270205 «Авто-
мобильные дороги и аэродромы» она отнесена к разряду общепрофессиональных дисцип-
лин. 

Цель изучаемой дисциплины: получение основополагающих знаний, умения и на-
выков в области теории и практики проектирования внутренних и наружных инженерных 
сетей и сооружений на них. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
• иметь представление: об истории и настоящем теории и практики инженерного 

благоустройства зданий, сооружений, территорий городов и сел;  
• знать: типологию инженерных сетей, основные типы и элементы инженерных се-

тей; санитарно-технические и экологические требования, предъявляемые к инженерным 
сетям и им элементам; 

• знать и уметь использовать: нормативно-техническую литературу по проекти-
рованию инженерных сетей жилых, общественных, производственных зданий и сооруже-
ний, промышленных предприятий и территорий городов и населенных пунктов, 

•  владеть: основными принципами и методиками расчета и проектирования эле-
ментов инженерных сетей и способами их строительства. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических и ла-
бораторных занятий, выполнение контрольной работы студентами очной и  заочной фор-
мы обучения. Курс завершается экзаменом в VI семестре для очной формы обучения и в V 
семестре для заочной формы обучения. Обязательным условием допуска к экзамену явля-
ется работа на практических и лабораторных занятиях, и выполнение контрольной рабо-
ты. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  

необходимо для изучения данной дисциплины 
Для изучения дисциплины «Инженерные сети и оборудование» необходимо иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: «Гидравлике», «Инженерная геодезии», 
«Физике», «Начертательной геометрии», «Материаловедению», «Строительной механи-
ке», «Сопротивлению материалов».  

 
1.4.  Нормы Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования  по дисциплине - 100 ч. 
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Общие сведения о территориях городов и населенных пунктов; классификация ин-
женерных сетей, их назначение, виды и основные элементы; общие правила размещения 
подземных и надземных инженерных сетей; проектирование водосточной сети и канали-
зации улиц и городских дорог; сооружения для очистки поверхностных вод; освещение 
улиц и дорог; способы прокладки инженерных сетей; технология строительства и монтажа 
инженерных сетей; технология строительства и монтажа инженерных сетей; управление 
качеством строительства инженерных сетей. 
 

 
1.1.2. Содержание дисциплины 

 
Тема занятия Краткое содержание  

занятия 
Количество 

часов 
1. Общие сведения о 
территориях городов и 
населенных пунктов. 

Рациональное использование водных ресур-
сов. Характеристика природных источников во-
доснабжения и требования предъявляемые к 
ним. Сети и сооружения системы водоснабжения 
города с поверхностными и подземными источ-
никами. Организация зон санитарной охраны по-
верхностных источников. Основные типы водо-
заборных сооружений для забора воды. Виды 
сточных вод и назначение канализационных ин-
женерных сооружений. Системы канализации 
городов. 

2 

2. Классификация инже-
нерных сетей, их назна-
чение, виды и основные 
элементы. 

Наружные водопроводные сети. Назначение, 
роль и классификация водопроводных линий. 
Систем и схемы канализации. Нормы и режимы 
водоотведения. Трассировка канализационных 
сетей. Системы и схемы теплоснабжения. Ис-
точники и режимы электроснабжения. Телефон-
ные кабельные сети. 

2 

3. Общие правила раз-
мещения подземных и 
наземных инженерных 
сетей. 

Общие сведения о подземных сетях. Размеще-
ние подземных сетей в плане. Размещение инже-
нерных сетей в вертикальной плоскости. Проек-
тирование инженерных сетей в микрорайонах. 

6 

4. Проектирование во-
досточной сети и кана-
лизации улиц и город-
ских дорог. 

Проектирование водопроводных сетей. Гид-
равлический расчет тупиковых и кольцевых се-
тей. Сооружения на сети.  Расчет  канализацион-
ных сетей. Основы гидравлического расчета. 
Расчет бытовой и дождевой сети. Расчет сетей 
общесплавной и полураздельной систем канали-
зации.    

6 

5. Сооружения для очи-
стки поверхностных 
вод. 

Состав загрязнений и методы очистки 
сточных вод. Сооружения механической очистки 
сточных вод. Сооружения для обработки осадка. 
Сооружения для биологической очистки сточных 
вод. 

 

4 

6. Освещение улиц и до-
рог. 

Схемы городских электрических сетей. Ка-
бельные линии и их прокладки. Прокладка элек-
трических сетей через преграды. Задачи и мето-
ды расчета электрических нагрузок. 

2 
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7. Способы прокладки 
инженерных сетей. 

Принципы размещения подземных сетей и 
коллектров в городах. Раздельная и совмещенная 
прокладка сетей в  одной траншее. Размещение 
подземных сетей в коллекторах. 

4 

8.Технология строитель-
ства и монтажа инже-
нерных сетей. 

Строительство подземных сетей и коллек-
торов открытым и закрытым (бестраншейным) 
способами. Подготовка траншей. Монтаж тру-
бопроводов. Техника безопасности при произ-
водстве земляных работ. Производство работ 
при пересечении трубопроводами рек и каналов. 
Особенности производства работ при совмещен-
ной прокладке  трубопроводов в одной траншее 
в общих коллекторах. Щитовой способ проклад-
ки. Прокладка трубопроводов способами прока-
лывания и продавливания. 

4 

9. Управление качест-
вом строительства  под-
земных  инженерных 
сетей. 

Проектно-сметная документация. Сдача и 
приемка в эксплуатацию инженерных сетей. 
Проектно-техническая документация и и кон-
троль за строительством. Правила сдачи и при-
емки в эксплуатацию инженерных сетей. Испы-
тание напорных водопроводных и канализацион-
ных трубопроводов. Испытание безнапорных 
трубопроводов. Испытание тепловых сетей. Ис-
пытание газовых сетей. 

2 

 
Всего: 32 часа  

     
1.1.3.  Практические занятия, их наименование, краткое содержание  

и объем в часах 
Практическое занятие № 1.  Расчет системы водоснабжения зданий (хозяйственно-

питьевой водопровод, водопровод горячей воды, противопожарный водопровод) − 4 часа. 
Практическое занятие № 2.  Расчет  системы канализации и водоотведения зданий 

− 4 часов. 
Практическое занятие № 3.  Расчет  системы теплоснабжения и вентиляции зданий 

− 2 часа. 
Практическое занятие № 4.  Расчет  сети газоснабжения − 2 часа. 
Практическое занятие № 5.  Демонстрация режимов движения жидкости опреде-

ление числа Рейнольдса - 2 часа 
Практическое занятие № 6.  Исследование истечения жидкости из насадок  - 2 часа 

Всего: 16 часов 
 

1.1.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
а) очной формы обучения 

 
№ п/п Вид           самостоятельной     работы 

Количество   
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

8  
ФО 

2.  Подготовка к практическим занятиям 14 ФО, КО 
3.  Подготовка домашних заданий 10 ФО, КО 
4.  Подготовка к экзамену 22 экзамен 
      ВСЕГО: 54  
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б) заочной и сокращенной  формы обучения 
 

№ п/п Вид           самостоятельной     работы 
Количество   

часов 
Вид  контроля 
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

4  
ФО, КР 

2.  Подготовка к практическим занятиям 2 ФО, КР 
3.  Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 57 ФО, КО 
4.  Выполнение контрольной работы 17 Контр. работа 
5.  Подготовка к экзамену 10 экзамен 
      ВСЕГО: 90  

 
 

1.1.5. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 
 

а) очной формы обучения 
Объем работы студентов, часов Формы 

контроля 
Наименование тем 

дисциплины 

лекции практич. 
занятия 

лаборат. 
 занятия 

самост 
работа 

всего 
 

 

1. Общие сведения о 
территориях городов и 
населенных пунктов. 

 

2 - - 4 6 ФО, КО 

2.Классификация 
инженерных сетей, их 
назначение, виды и ос-
новные элементы. 

 

4 - - 4 8 ФО, КО 

3. Общие правила 
размещения подзем-
ных и наземных инже-
нерных сетей. 

 

6 2 - 4 12 ФО, КО 

4. Проектирование 
водосточной сети и 
канализации улиц и 
городских дорог. 

 

6 6 - 4 16 ФО, КО 

5. Сооружения для 
очистки поверхност-
ных вод. 

 

4 4 - 4 12 ФО, КО 

6. Освещение улиц 
и дорог. 

 
2 - - 4 6 ФО, КО 

7. Способы про-
кладки инженерных 
сетей. 

 

4 4 - 4 12 ФО, КО 
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8. Технология 
строительства и мон-
тажа инженерных се-
тей. 

 

4 - - 4  ФО, КО 

Подготовка  
к экзамену - - - 22 22 экзамен 

   ВСЕГО: 32 16 0 54 102  
   Текущая успеваемость контролируется фронтальным опросом текущего материала 
(ФО), контрольным опросом на практике (КО).  Итоговая успеваемость студентов опреде-
ляется на экзамене. 
 

б) заочной и сокращенной формы обучения 
Объем работы студентов, часов Наименование тем дисципли-

ны лекции практич. 
занятия 

самост 
работа 

всего 
 

Формы 
контроля 

1. Общие сведения о террито-
риях городов и населенных 
пунктов. 

- - 6 6 ФО, КО 

2.Классификация инженер-
ных сетей, их назначение, виды 
и основные элементы. 

1 - 7 8 ФО, КО 

3. Общие правила размеще-
ния подземных и наземных ин-
женерных сетей. 

1 - 7 8 ФО, КО 

4. Проектирование водосточ-
ной сети и канализации улиц и 
городских дорог. 

2 2 7 11 ФО, КО 

5. Сооружения для очистки 
поверхностных вод. 

 
1 - 6 7 ФО, КО 

6. Освещение улиц и дорог. 
 1 - 7 8 ФО, КО 

7. Способы прокладки инже-
нерных сетей. 1 2 7 10 ФО, КО 

8. Технология строительства 
и монтажа инженерных сетей. 

 
1 - 7 8 ФО, КО 

9. Управление качеством 
строительства  подземных  ин-
женерных сетей. 

- 2 6 8 ФО, КО 
 

Выполнение  
контрольной работы - - 14 14 Контроль-

ная работа 
Подготовка  
к экзамену - - 10 10 экзамен 

   ВСЕГО: 8 4 90 102  
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1.2.  Для подготовки бакалавров по направлению 270100. 62 «Строительство» 
Степень (квалификация): бакалавр техники и технологии   
по профилю «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
1.2.1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» относится к 
профессиональному циклу, является частью модуля «Инженерные системы зданий и 
сооружений (ТГВ, ВиВ, Общая электротехника и электроснабжение с основами 
электротехники, вертикальный транспорт). 

Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения данной дисциплины: 

Для полноценного усвоения студентами дисциплины необходимы прочные здания 
по следующим предметам: гидравлика, инженерная геодезия, инженерная геология, 
физика (электротехника), строительное черчение, дорожно-строительные машины, 
строительные материалы, строительная механика, сопротивление материалов, основы 
строительного производства. 

 
1.2.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инженерные сети и оборудование» направлен на 
формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «» направлен на формирование следующих 
компетенций:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1);  

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
6);  

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

– в соответствии с видами деятельности: изыскательская и проектно-
конструкторская: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест            (ПК-9); 

– владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 
пакетов (ПК-10);  

-  способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

– знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-17);  
– способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 
результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- монтажно-наладочная и сервисно - эксплуатационная: знанием правил и 
технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 
инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 
выпускаемой предприятием  (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 
технологического обеспечения (ПК-21); 
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-  владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов, оборудования (ПК-22). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
• иметь представление: об истории и настоящем теории и практики инженерного 

благоустройства, территорий городов и сел;  
• знать: типологию инженерных сетей, основные типы и элементы  сетей 

водоснабжения и водоотведения,  электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; 
санитарно-технические и экологические требования, предъявляемые к инженерным сетям 
и им элементам; 

• знать и уметь использовать: нормативно-техническую литературу по проекти-
рованию инженерных сетей жилых, общественных, производственных зданий и 
сооружений, промышленных предприятий и территорий городов и населенных пунктов, 

•  владеть: основными принципами и методиками расчета и проектирования 
элементов инженерных сетей и способами их строительства. 
 

1.3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

Очная форма 
обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма обу-

чения  Вид учебной работы 

5 семестр 6 семестр 4 курс 
Аудиторные занятия всего 36 32 20 
Лекции  18 16 10 
Практические занятия 18 16 10 
Самостоятельная работа (всего) 108 40 196 
Проработка лекционного материала 32 3 87 
Подготовка к практическим занятиям 40 10 100 
Вид промежуточной аттестации (за-
чет/экзамен) 36 27 9 

Общая трудоемкость, час 144 72 216 
Зачетные Единицы Трудоемкости 4 2 6 

 
1.3.4. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование разделов 
дисциплины 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

СРС Всего 
часов 

(без экза-
мена) 

Форми-
руемые 

компетен-
ции 

1.  Общие сведения о террито-
риях городов и населенных 
пунктов. 

2 - 5 7 
ОК-8, 
ПК-10 
 

2.  Классификация инженерных 
сетей, их назначение, виды и 
основные элементы. 

3 2 8 13 
ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 

3. Проектирование систем водо-
снабжения, в том числе и го-
рячего, водоотведения насе-

4 4 8 16 
ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 
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Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоем-
кость, час

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1  Общие сведения о тер-
риториях городов и на-
селенных пунктов. 

Рациональное использование вод-
ных ресурсов. Характеристика при-
родных источников водоснабжения и 
требования предъявляемые к ним. Се-
ти и сооружения системы водоснаб-
жения города с поверхностными и 
подземными источниками. Организа-
ция зон санитарной охраны поверхно-
стных источников. Основные типы 
водозаборных сооружений для забора 
воды. Виды сточных вод и назначение 
канализационных инженерных со-
оружений. Системы канализации го-

2 ПК-1,  
ПК-2 

ленных пунктов, в том числе 
водосточной сети и канализа-
ционной сети городских ма-
гистралей. 

ПК-21 

4.  Проектирование систем газо-
снабжения, теплоснабжения и 
вентиляции населенных 
пунктов. 

4 4 8 16 

ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 
ПК-21 

5.  Освещение улиц и дорог. 

3 4 8 15 

ОК-1, 
ПК-10, 
ПК-19,  
ПК-21 

6.  Общие правила размещения 
подземных и наземных инже-
нерных сетей. 4 4 8 16 

ПК-9, 
ПК-10,  
ПК-11 
 

7.  Способы прокладки инже-
нерных сетей. 4 4 8 14 

ОК-6, 
ПК-21, 
ПК-22 

8. Технология строительства и 
монтажа инженерных сетей. 4 4 

 
8 

 
16 

ОК-6, 
ПК-21, 
ПК-22 

9. Сооружения для очистки по-
верхностных вод. 

3 4 8 15 

ПК-10, 
ПК-17,  
ПК-22, 
ПК-21 
 

11.  Управление качеством 
строительства  подземных  
инженерных сетей. 

3 - 
 

8 
 

11 
ОК-6, 
ПК-21, 
ПК-22 

 ИТОГО 34 34  
85 

 
153 
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родов. 
2  Классификация инже-

нерных сетей, их на-
значение, виды и ос-
новные элементы. 

Общие сведения о подземных сетях. 
Размещение подземных сетей в плане. 
Размещение инженерных сетей в вер-
тикальной плоскости. Проектирова-
ние инженерных сетей в микрорай-
онах. 

3 

ПК-10, 
ПК-17, 

 
 

3 Проектирование систем 
водоснабжения, в том 
числе и горячего, водо-
отведения населенных 
пунктов, в том числе 
водосточной сети и ка-
нализационной сети 
городских магистралей. 

Наружные водопроводные сети. 
Назначение, роль и классификация 
водопроводных линий. Систем и схе-
мы канализации. Нормы и режимы 
водоотведения. Трассировка канали-
зационных сетей. Системы и схемы 
теплоснабжения. Источники и режи-
мы электроснабжения. Телефонные 
кабельные сети. 

4 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

 

4 Проектирование систем 
газоснабжения, тепло-
снабжения и вентиля-
ции населенных пунк-
тов. 

Проектирование сетей газоснаб-
жения, теплоснабжения и вентиляции. 
Гидравлический расчет тупиковых и 
кольцевых сетей. Сооружения на се-
ти. Основы гидравлического расчета.  

4 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

5  Освещение улиц и до-
рог. 

Схемы городских электрических 
сетей. Кабельные линии и их про-
кладки. Прокладка электрических се-
тей через преграды. Задачи и методы 
расчета электрических нагрузок. 

3 
ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 

6  Общие правила раз-
мещения подземных и 
наземных инженерных 
сетей. 

Принципы размещения подземных 
сетей и коллекторов в городах. Раз-
дельная и совмещенная прокладка се-
тей в  одной траншее. Размещение 
подземных сетей в коллекторах. 

4 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

7,  Способы прокладки 
инженерных сетей. 

Принципы размещения подземных 
сетей и коллекторов в городах. Раз-
дельная и совмещенная прокладка се-
тей в  одной траншее. Размещение 
подземных сетей в коллекторах. 

4 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

8. Технология строитель-
ства и монтажа инже-
нерных сетей. 

Строительство подземных сетей 
и коллекторов открытым и закрытым 
(бестраншейным) способами. Подго-
товка траншей. Монтаж трубопрово-
дов. Техника безопасности при про-
изводстве земляных работ. Производ-
ство работ при пересечении трубо-
проводами рек и каналов. Особенно-
сти производства работ при совме-
щенной прокладке  трубопроводов в 
одной траншее в общих коллекторах. 
Щитовой способ прокладки. Про-
кладка трубопроводов способами 
прокалывания и продавливания. 

4 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

9 Сооружения для очист-
ки поверхностных вод. 

Состав загрязнений и методы 
очистки сточных вод. Сооружения 3 ПК-10, 

ПК-17 



 13

механической очистки сточных вод. 
Сооружения для обработки осадка. 
Сооружения для биологической очи-
стки сточных вод. 

ПК-19 
ПК-22 

11.  Управление качеством 
строительства  подзем-
ных  инженерных се-
тей. 

Проектно-сметная документация. 
Сдача и приемка в эксплуатацию ин-
женерных сетей. Проектно-
техническая документация и  кон-
троль за строительством. Правила 
сдачи и приемки в эксплуатацию ин-
женерных сетей. Испытание напор-
ных водопроводных и канализацион-
ных трубопроводов. Испытание без-
напорных трубопроводов. Испытание 
тепловых сетей. Испытание газовых 
сетей. 

3 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-09 
ПК-19 
ПК-22 

  Итого: 34  
 

1.3.5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ разделов данной  дисциплины из табл. 5.1., для ко-
торых необходимо изучение обеспечиваемых дисцип-
лин 

№ Наименование обеспечивае-
мых (последующих) дисцип-

лин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 
1 Физика + +        
2 математика + + + + +     
3 Строительное черчение + + +    +   
4 Инженерная геодезия   + + +     
5 Основы электротехники   +  +     
5 Инженерная геология    + +     
6 Гидравлика   + +   +   

Последующие дисциплины 
1 Энергосбережение в строи-

тельстве 
+ + +   + +   

2 Экологическая оценка 
строящихся и реконструи-

руемых предприятий 

+ +  +  + +   

3 Водоснабжение и водоотве-
дение. 

+ + + + + + +   

4 Теплоснабжение + + +   + +   
5 Основы современного градо-

строительства 
+ + +       

 
1.3.6. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 

видов занятий 
Виды занятий Перечень 

компетенций Лекция Практические 
и семинар-
ские занятия 

КР/КП Лекция 
Формы кон-

троля 
Практические 
и семинар-
ские занятия 
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ПК-10 + + ПК-10 + + 
ПК-11  + ПК-11  + 
ПК-17   ПК-17   
ПК-19 +  ПК-19 +  

 
1.3.7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
                               Формы 
 
Методы 

Лекции, 
час 

Практические 
/ семинарские 
занятия, час 

Мастер- 
классы,  
час 

СРС, 
час 

Всего, 
час 

Работа в команде  4 2   6 
case-study (метод конкретной си-
туации) 

 3   3 

Игра      
Решение задач  2  3 5 
Поисковый метод  2  4 6 
Решение ситуационных задач      
Исследовательский метод  2  3 5 
Итого интерактивных занятий  20  28 25 

 
1.3.8. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
1.3.9. Практические занятия 

№ № раздела 
дисциплины 
из табл.5.1. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 
емкость, 
час 

Компе- 
тенции 
(ОК, ПК) 

1 2.  Классификация инженерных сетей, их на-
значение, виды и основные элементы. 2 

ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 

2 3 Проектирование систем водоснабжения, в 
том числе и горячего, водоотведения насе-
ленных пунктов, в том числе водосточной 
сети и канализационной сети городских ма-
гистралей. 

4 

ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 
ПК-21 

3 4 Проектирование систем газоснабжения, те-
плоснабжения и вентиляции населенных 
пунктов. 4 

ПК-9 
ПК-10, 
ПК-11 
ПК-21 

4 5  Освещение улиц и дорог. 

4 

ОК-1, 
ПК-10, 
ПК-19, 
ПК-21 

5 6  Общие правила размещения подземных и 
наземных инженерных сетей. 4 

ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11 

 
6 7  Способы прокладки инженерных сетей. 

4 
ОК-6, 
ПК-21, 
ПК-22 

7 8 Технология строительства и монтажа инже- 4 ОК-6, 
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нерных сетей. ПК-21, 
ПК-22 

8 9 Сооружения для очистки поверхностных 
вод. 

4 

ПК-10, 
ПК-17,  
ПК-22, 
ПК-21 
 

9 10  Управление качеством строительства  под-
земных  инженерных сетей. 4 

ОК-6, 
ПК-21, 
ПК-22 

 
1.3.10. Самостоятельная работа 

№ № раздела 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной ра-
боты 

Трудо- 
емкость,
час 

Компе- 
тенции 

(ОК,ПК) 

Контроль выпол-
нения работы 

1 1 Рациональное использование 
водных ресурсов. Характери-
стика природных источников 
водоснабжения и требования 
предъявляемые к ним. Сети и 
сооружения системы водоснаб-
жения города с поверхностны-
ми и подземными источниками. 
Организация зон санитарной 
охраны поверхностных источ-
ников. Основные типы водоза-
борных сооружений для забора 
воды. Виды сточных вод и на-
значение канализационных ин-
женерных сооружений. Систе-
мы канализации городов. 

5 

ПК-10, 
ПК-17, 

 
 

Тестирование, 
аудиторная са-
мостоятельная 

работа 

2 2 Общие сведения о подземных 
сетях. Размещение подземных 
сетей в плане. Размещение ин-
женерных сетей в вертикальной 
плоскости. Проектирование 

инженерных сетей в микрорай-
онах. 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

 

Тестирование 
 

3 3 Наружные водопроводные се-
ти. Назначение, роль и класси-
фикация водопроводных линий. 
Систем и схемы канализации. 
Нормы и режимы водоотведе-
ния. Трассировка канализаци-
онных сетей. Системы и схемы 
теплоснабжения. Источники и 
режимы электроснабжения. Те-
лефонные кабельные сети. 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

Контрольная 
работа 

4 4 Проектирование сетей газо-
снабжения, теплоснабжения и 
вентиляции. Гидравлический 
расчет тупиковых и кольцевых 

8 
ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 

Решение задач 
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сетей. Сооружения на сети. Ос-
новы гидравлического расчета.  

5 5 Схемы городских элек-
трических сетей. Кабельные 
линии и их прокладки. Про-
кладка электрических сетей че-
рез преграды. Задачи и методы 
расчета электрических нагру-
зок. 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

Решение задач 

6 6 Принципы размещения под-
земных сетей и коллектров в 
городах. Раздельная и совме-
щенная прокладка сетей в  од-
ной траншее. Размещение под-
земных сетей в коллекторах. 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

Тестирование 
 

7 7 Принципы размещения под-
земных сетей и коллектров в 
городах. Раздельная и совме-
щенная прокладка сетей в  од-
ной траншее. Размещение под-
земных сетей в коллекторах. 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

Тестирование 
 

8 8 Строительство подземных 
сетей и коллекторов открытым 
и закрытым (бестраншейным) 
способами. Подготовка тран-
шей. Монтаж трубопроводов. 
Техника безопасности при про-
изводстве земляных работ. 
Производство работ при пере-
сечении трубопроводами рек и 
каналов. Особенности произ-
водства работ при совмещен-
ной прокладке  трубопроводов 
в одной траншее в общих кол-
лекторах. Щитовой способ про-
кладки. Прокладка трубопро-
водов способами прокалывания 
и продавливания. 

 
8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-19 
ПК-22 

Контрольная 
работа 

9 9 Состав загрязнений и ме-
тоды очистки сточных вод. Со-
оружения механической очист-
ки сточных вод. Сооружения 
для обработки осадка. Соору-
жения для биологической очи-
стки сточных вод. 

 

8 

ПК-10, 
ПК-17 
ПК-09 
ПК-19 
ПК-22 

Контрольная 
работа 

10 10 Проектно-сметная докумен-
тация. Сдача и приемка в экс-
плуатацию инженерных сетей. 
Проектно-техническая доку-
ментация и и контроль за 
строительством. Правила сдачи 

 
8 

 Тестирование 
 



 17

и приемки в эксплуатацию ин-
женерных сетей. Испытание на-
порных водопроводных и кана-
лизационных трубопроводов. 
Испытание безнапорных трубо-
проводов. Испытание тепловых 
сетей. Испытание газовых се-
тей. 

 
 
 

 
1.3.11. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено 

 
1.3.12. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 1. Балльные оценки для элементов контроля 
Элементы  учебной дея-
тельности 

Максимальный
балл на 1-ю  
КТ с начала 
семестра 

Балл за проме-
жуточную атте-
стацию  

Максимальный
балл на 2-ю  
КТ и конец 
семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3  3 6 
Тестовый контроль 3 10 3 16 
Контрольная работа 3  3 6 
Решение  задач 3  3 6 
Подготовка и презентация 
проекта 

  30 30 

Компонент своевремен-
ности 

3  3 6 

Итого максимум за пери-
од 

15 10 45 70 

Сдача экзамена (макси-
мум) 

   30 

Нарастающим итогом 15 25 70 100 
 

Таблица 2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 
Баллы на дату контрольной точки Оценки 

90 % и более от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 5 
От 75 до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 4 
От 50 до 74 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 3 
Менее 50 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 2 

 
Таблица 3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
Оценка (ФГОС) Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно сдан-
ный экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично) 
85-89 В (очень хорошо) 4 (хорошо) (зачтено) 
75-84 С (хорошо) 

3 (удовлетворительно)  65-74 D (удовлетворительно) 
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(зачтено) 50-64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно)  

(не зачтено) 
35-49 FX (условно неудовлетвори-

тельно) 
2 (неудовлетворительно) 

(повторное изучение дисци-
плины) 

34 балла и ниже F (безусловно неудовлетво-
рительно) 

 
 

2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
1. Системы и схемы водоснабжения. 
2. Нормы и режимы водопотребления. 
3. Свободные напоры в сетях водопровода. 
4. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения. 
5. Очистка воды и очистные сооружения. 
6. Насосные станции. 
7. Напорно - регулирующие устройства. 
8. Назначение, роль и классификация водопроводных линий. 
9. Трассировка водопроводных линий. 
10. Определение глубины заложения труб. 
11. Этапы проектирования водопроводных линий. 
12. Гидравлический расчет тупиковых (разветвленных) сетей. 
13. Гидравлический расчет кольцевых сетей. 
14. Трубы и арматура систем водоснабжения. 
15. Сооружения на водопроводной сети. 
16. Вводы в здания и сооружения. 
17. Сточные воды и их классификация. 
18. Системы и схемы канализации. 
19. Нормы и режимы водопотребления. Определение расчетных расходов. 
20. Трассировка канализационных сетей. 
21. Очистка сточных вод. 
22. Основы гидравлического расчета канализационных сетей. 
23. Расчет бытовой сети. 
24. Расчет дождевой сети. 
25. Сооружения на канализационных сетях. 
26. Трубы канализационных сетей. Соединения труб. 
27. Общие сведения о теплоснабжении. 
28. Системы и схемы теплоснабжения. 
29. Классификация систем центрального теплоснабжения. 
30. Тепловые пункты. 
31. Трассировка сети. 
32. Тепловой расчет сети. 
33. Трубы, их соединения и виды прокладки. 
34. Устройства на тепловой сети. 
35. Общие сведения о газоснабжении городов. 
36. Нормы и режимы потребления газа. Определение расчетных расходов. 
37. Системы газоснабжения, трассировка сетей и размещение сооружений. 
38. Определение расчетных расходов газа по участкам сети. 
39. Трубы, арматура и компенсаторы газопроводов. 
40. Источники и режимы энергоснабжения. 
41. Расход электрической энергии. 
42. Системы электроснабжения городов. 
43. Кабельные линии и их прокладка. 
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44. Прокладка электрических сетей через преграды. 
45. Задачи и методы расчета электрических нагрузок.  
46. Особенности трассировки, прокладки и устройства  телефонных кабельных ли-

ний. 
47. Общие сведения о подземных сетях. 
48. Расположение подземных сетей в плане. 
49. Размещение инженерных сетей в вертикальной плоскости. 
50. Проектирование инженерных сетей в микрорайонах. 
51. Раздельная и совмещенная прокладка в одной траншее. 
52. Размещение подземных сетей в коллекторах. 
53. Формы поперечного сечения и устройство коллекторов. 
54. Камеры на общих коллекторах. 
55. Специальное оборудование общих коллекторов. 
56. Общие положения о нагрузках и воздействиях. 
57. Основные требования к конструкциям подземных сетей и коллекторов. 
58. Расчет подземных сетей и коллекторов при отсутствии деформации основания. 
59. Правила ведения подземных работ на улицах. 
60. Подготовительные и вспомогательные работы. 
61. Разработка траншей, засыпка траншей. 
62. Крепление траншей с вертикальными стенками. 
63. Подготовка основания и устройство приямков для монтажа трубопроводов 

труб. 
64. Укладка труб из различных материалов и заделка стыков. 
65. Особенности производства работ при реконструкции подземных сетей водо-

снабжения и канализации. 
66. Техника безопасности при укладке трубопроводов и элементов сборных конст-

рукций. 
67. Техника безопасности при реконструкции трубопроводов.  
68. Разработка подземных траншей. 
69. Укладка подводных трубопроводов.  
70. Засыпка подводных траншей. 
71. Прокладка трубопроводов в одной траншее. 
72. Сооружение общих коллекторов. 
73. Щитовой способ прокладки (Общие сведения). 
74. Щитовой способ прокладки (Устройство шахт и ведение щита в забой, произ-

водство работ при щитовой прокладке). 
75. Технология прокладки трубопроводов способом прокола. 
76. Прокладка трубопроводов продавливанием. 
77. Проектно – техническая документация. 
78. Контроль  за строительством. 
79. Испытание напорных водопроводных и канализационных трубопроводов. 
80. Испытание безнапорных трубопроводов. 
81. Испытание тепловых сетей. 
82. Испытание газовых сетей. 
83. Эксплуатация подземных водопроводных сетей. 
84. Эксплуатация подземных канализационных сетей. 
85. Задачи эксплуатации тепловых сетей и ее организационная структура. 
86. Эксплуатация тепловых сетей. 
87. Эксплуатация  кабелей при совместной прокладке в коллекторах. 
88. Эксплуатация подземных газопроводов. 
89. Причины коррозии металлов. 
90. Коррозия бетонных и железобетонных конструкций. 
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91. Защита от коррозии металлических поверхностей. 
92. Защита от коррозии бетонных и железобетонных поверхностей. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа по теме «Инженерные сети и оборудование зданий», выпол-
няется студентами III курса, в которой  предусматривается: описание систем водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электрификации, способы про-
кладки и взаимное расположение сетей и коллекторов на территории населенных мест и 
их строительство, конструкции коллекторов и их расчет, эксплуатация  подземных сетей и 
коллекторов. 

В работе выполняется: Гидравлический расчет тупиковых и кольцевых сетей; расчет 
бытовой сети, расчет дождевой сети; расчет общесплавной и полураздельной систем ка-
нализации; расчет тепловых сетей, нормы и режимы водопотребления газа, определение 
расчетных расходов, гидравлический расчет газопроводов, расход электрической энергии. 

Задание на выполнение контрольной работы студенты получают на занятиях. При 
выполнении работы следует пользоваться методическими указаниями [2, 3]. 
 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 
материала по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины вклю-
чает писк учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контроль-
ных вопросов и заданий. 

Название темы Контрольные вопросы и задания 
1. Введение. 1. Назовите общие сведения о территориях городов и на-

селенных пунктов.  
2. Что такое инженерная подготовка территорий? 
3. Как классифицируются инженерные сети, их назначе-

ние,? 
4. Для чего необходимы коллекторы 

 
Раздел 1. Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений 

2. Системы водоснабже-
ния. 

1. Хозяйственно-питьевой водопровод.  
2. Водопровод горячей воды.  
3. Противопожарный водопровод. 

 
3. Канализация и водо-
стоки. 

1. Что относят к основам канализации населенных пунк-
тов и предприятий? 

2. Сточные воды и их классификация.  
3. Что относят к системам и схемам канализации? 
4. Что такое нормы и режим водоотведения? 
5. Как производится трассировка сетей? 
6. Как производится очистка сточных вод? 
7. Как производится расчет канализационной сети? 
8. Трубы и их соединения. 
9. Сооружения на сети: колодцы, дождеприемники, лив-

неспуски, шахты, переходы через авто - и железные дороги, 
дюкеры, выпуски. 
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4. Газоснабжение зданий. 1. Как производится устройство газопроводов?  
2. Трубы, арматура и компенсаторы.  
3. Что такое колодцы.  
4. Как выполняются переходы газопроводов через водные 

преграды, авто- и железные дороги? 
5.  Вводы в здания и сооружения. 

 
5. Теплоснабжение зда-
ний. 

1. Трубы, их соединения и способы прокладки.  
2. Как ведется устройство на тепловой сети: надземные 

павильоны и подземные камеры, задвижки и затворы, под-
вижные и неподвижные опоры, компенсаторы, выпуски, гря-
зевики, вводы в здания и сооружения? 

 
6. Вентиляция зданий. 1. Разъясните системы вентиляции и оборудование при-

точных и вытяжных вентсистем промышленных зданий, их 
классификация, основные элементы. 

 
7. Электроснабжение 
зданий. 

1. Как определяются нормы и расчет электрического ос-
вещения? 

2.  Источники света и осветительные приборы.  
3. Конструкции, элементы, оборудование. 

 
Раздел 2. Городские инженерные сети 

8. Водоснабжение. 1. Объясните системы и схемы водоснабжения населен-
ных мест. 

2. Как определяются нормы и режим водопотребления?  
3. Источники водоснабжения и водонапорные сооруже-

ния. 
4. Как ведется очистка воды и  что относится к очистным 

сооружениям? 
5. Что такое  насосные станции? 
6. Что такое напорно-регулирующие устройства? 
7. Что относят к наружным водопроводнм сетям, их на-

значение и классификации? 
8. Трассировка сетей, глубина заложения, гидравлический 

расчет. 
 

9. Канализация улиц 1. Проектирование водосточной сети и канализации улиц 
и городских дорог.  

2. Как производится сооружения для транспортировки, 
сбора и очистки поверхностных вод? 

 
10. Теплоснабжение. 1. Расскажите о системах и схемах теплоснабжений. 

2. Что такое принципиальная схема теплофикации? 
3. Что такое тепловые пункты? 
4.  Требования к качеству воды.  
5. Расскажите  про основы теплового и гидравлического 

расчета тепловых сетей. 
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11. Газоснабжение. 1. Газоснабжение населенных мест.  
2. Что относят к природным и искусственным горючим га-

зам? 
3. Как и кто определяет нормы и режим потребления газа? 
4.  Системы газоснабжения, трассировка сетей и размеще-

ние сооружений.  
5. Основы расчета газовых сетей. 

 
12 Электроснабжение. 1. Опишите схемы и устройство городских электрических 

сетей.  
2. Опишите схемы сетей и категории электропотребите-

лей. 
3. Что такое воздушные и кабельные линии электропере-

дачи? 
4.  Основы расчета электрических сетей.  
5. Как выбирается сечение кабеля? 
6.  Вводы в здания и сооружения. 

 
13.. Освещение улиц и 
дорог. 

1. Как освещаются улицы и дороги населенных пунктов, 
площадей, автостоянок, автозаправочных станций? 

 
14.Размещение подзем-
ных и надземных сетей и 
коллекторов. 

93. Назовите основные принципы размещения подземных 
и надземных сетей.  

2. Общие правила и примеры размещения подземных и 
надземных инженерных сетей на территории населенных 
пунктов. Пересечение улиц и автомобильных дорог надзем-
ными инженерными сетями. 

3. Закрытые (бестраншейные) способы строительства 
подземных сетей и коллекторов. Производство работ при щи-
товой прокладке. Прокалывание и продавливание. 

 
Раздел 3. Строительство и эксплуатация инженерных сетей 

15. Способы прокладки 
сетей. 

1. Назовите общие правила и примеры размещения под-
земных и надземных инженерных сетей на территории насе-
ленных пунктов.  

2. Как выполняется пересечение улиц и автомобильных 
дорог надземными инженерными сетями? 

3. Что такое закрытый (бестраншейный) способ строи-
тельства подземных сетей и коллекторов? 

4.  Производство работ при щитовой прокладке.  
5. Что такое прокалывание и продавливание? 

 
16.Управление качеством 
строительства подземных 
сетей 

1. Что понимается под техническим надзором заказчика? 
2. Что такое авторский надзор? 
3. Что такое государственный надзор в строительстве? 
4. Назовите этапы строительно-монтажных работ.  
5. Что относят к скрытым работам? 
6. Что такое проект производства работ (ППР)? 
7. Как происходит сдача и приемка в эксплуатацию ин-
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женерных сетей? 
8. Как испытывают трубопроводы? 
9. Как эксплуатируются подземные сетеи и коллекторы? 
10. Какие возможные дефекты, повреждения и аварии на 

инженерных сетях могут быть? 
11. Как происходит диагностика состояния труб, конст-

рукций и других элементов сетей? 
12. Что понимается под планово-предупредительными ос-

мотрами и ремонтами? 
13. Что понимают под текущими и капитальными ремон-

тами, реконструкцими сетей. 
 

17. Эксплуатация сетей. 1. Как производится эксплуатация подземных сетей и 
коллекторов? 

2. Назовите дефекты, повреждения и аварии инженерных 
сетей? 

3. Как выполняется диагностика состояния труб, конст-
рукций и других элементов сетей? 

4. Что такое планово-предупредительные осмотры и ре-
монты, текущие и капитальные ремонты, реконструкция се-
тей? 

 
 
 

4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим  
занятиям 

Практическое занятие № 1.  Расчет и проектирование системы водоснабжения зда-
ний (хозяйственно-питьевой водопровод, водопровод горячей воды, противопожарный 
водопровод) − 4 часа. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте сравнительную характеристику систем водоснабжения города с поверх-

юным и подземным водоисточником.  
2. Какие водозаборные сооружения для забора воды из поверхностных источников 

вы знаете? 
3. От каких основных факторов зависит выбор водозаборного сооружения для за-

борра воды из подземных источников? 
4. В чем состоит назначение и принцип работы водонапорной башни? 
5. Какого типа насосы устанавливаются на насосных станциях первого и второго во-

доемов?  
6. Что называется рабочей точкой центробежного насоса и зачем она определяется? 
7. Дайте характеристику материалам водопроводных труб, применяемых в практике 

водоснабжения городов. 
8. Дайте сравнительную характеристику тупиковым и кольцевым наружный водопро-

водным сетям. 
9. В чем состоит цель гидравлического расчета водопроводных сетей? 
10. Чему равна минимальная глубина заложения водопроводных труб в районах с наличи-

ем глубины промерзания грунта и без нее? 
11. Перечислите основные методы и сооружения по обработке воды из поверхностных ис-

точников для хозяйственно-питьевых целей. 
12. Чем отличается контактная коагуляция от коагуляции в свободном объеме! 
13. Какие типы отстойников и фильтров применяются для обработки воды да хозяйствен-
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но-питьевых целей? 
14. Какое количество взвешенных веществ содержится в обрабатываемой для хозяйствен-

но-питьевых целей воде после ее осветления в отстойниках?  
15. Перечислите основные нормативные показатели качества питьевой воды.    
Задача 1. Определить манометрическое давление в емкости А, если высота столба ртути 

по пьезометру h2 = 0,25 м. Центр емкости расположен на h1 = 0,4 м ниже линии раздела между во-
дой и ртутью  

Задача 2. Определить силу действия жидкости на криволинейную поверхность АВ, пред-
ставляющую собой часть круговой цилиндрической поверхности, если Н=6 м, α = 60°, 
ширина поверхности b = 10 м.  
 

Практическое занятие № 2.  Расчет и проектирование системы канализации и водо-
отведения зданий − 6 часов. 

Контрольные вопросы 
1. Какие вы знаете системы канализации? 
2. От каких основных факторов зависит выбор схемы канализации? 
3. Назовите основные элементы наружной канализационной городской сети. 
4. Перечислите основные способы трассировки уличных сетей канализации. 
5. Как определить минимальную глубину заложения канализационных труб? 
6. Что называется наполнением канализационных труб? 
7. Как соединяются в колодцах канализационные трубы разных диаметров? 
8. Дайте характеристику материалам канализационных труб и типам их соединений. 
9. В каком режиме, в основном, работает городская система канализации? 
10. Где устанавливаются узловые и перепадные канализационные колодцы? 
11. Какие способы сооружения канализационных сетей вы знаете? 
 
Практическое занятие № 3.  Расчет и проектирование системы теплоснабжения и 

вентиляции зданий −4 часа. 
Контрольные вопросы 

1. По каким признакам подразделяются системы горячего водоснабжения? 
2. Как приготовляется горячая вода при децентрализованном горячем водоснаб-

жении? 
3. Назовите основные элементы централизованной системы горячего водоснаб-

жения. 
4. Какие водоразборные узлы применяются в системах горячего водоснабжения! 
5. Как приготовляется горячая вода в системах с непосредственным водоразбором 

из тепловых сетей? 
6. Назовите основные схемы присоединения систем горячего водоснабжении к теп-

ловым сетям. 
7. Назовите основные виды трубопроводной и водоразборной арматуры, приме-

няемой в системах горячего водоснабжения. 
8. В чем заключаются основные меры борьбы с внутренней коррозией в системах 

горячего водоснабжения, и как они осуществляются на практике? 
9. Что означает вентиляция, каково ее назначение? 
10. Классифицируйте системы вентиляции. 
11. Как вычисляется величина естественного давления вентиляции? 
12. В чем заключаются достоинства механической вентиляции? 
13. Какие условия следует выполнять при организации воздухообмена в помещении? 
14. Как размещают отверстия для забора наружного воздуха в систему; при его подаче в 

помещение? 
15. По какой формуле вычисляют количество наружного воздуха, необходимого для асси-

миляции теплоизбытков? 
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16. Что означает кратность воздухообмена? 
17. Какое оборудование размещают в приточных и вытяжных вентиляционных камерах? 
18. Какие типы вентиляторов вы знаете? 
19. Как подбирают необходимый вентилятор? 
20. Поясните назначение калориферов. Какие типы калориферов вы знаете? 
21. Каковы схемы обвязки калориферов по теплоносителю? 
22. Какие типы фильтров ставят на выбросном воздухе и какие на приточном? 
23. Какие типы глушителей вы знаете? 
Задача 1. Определить расчетное циркуляционное давление в двухтрубной системе водя-

ного отопления для циркуляционных колец, проходящих черезприборы первого, второго и 
третьего этажей, наиболее удаленных от главного стояка.  

Исходные данные. 
Температура воды на выходе из котла tг =  95 °С (ρ95 = 961,92 кг/м3), на входе в котел 

(охлажденной) tо = 70 °С (ρ70 = 977,8 кг/м3). Центр охлаждения отопительного прибора 
каждого этажа расположен выше центра нагрева в котле на расстоянии соответственно hI 
= 3,0 м, hII = 6,0 м, hIII = 9,0 м. Расстояние от рассчитываемого стояка до главного 15 и 
Протяженность системы по горизонтали 30 м. 

Задача 2. Определить расчетное естественное циркуляционное движение в однотрубной 
системе водяного отопления для циркуляционного кольца, J проходящего через дальний стояк с 
трехходовыми кранами на смещенных замыкающих участках.  

Исходные данные. Температура воды на выходе из котла tг=95 °С, на входе в котел 
tо=70 °С. Тепловая нагрузка отопительных приборов расчетного стояка по этажам составляет 
соответственно  

QI = 1000 Вт, QII  = 800 Вт, QIII = 750 Вт, QIV = 950 Вт. Протяженность системы по гори-
зонтали 30 м. Расстояние от рассчитываемого стояка до главного 15  м. 

Задача 3. Определить число секций чугунного радиатора МС-140-98, установленного под 
окном (без ниши) в угловой комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома. Система ото-
пления двухтрубная, водяная с верхним расположением подающих магистралей и насосной 
циркуляцией. 

Исходные данные: расчетные температуры: в подающей магистрали на вводе tвх = 95 °С, 
в обратной магистрали − tвых = 70 °С, воздуха в помещении — tв = 20 °С. Теплопотери помеще-
ния составляют Q =1737 Вт. 

 
Практическое занятие № 4.  Расчет и проектирование сети газоснабжения − 4 часа. 

Контрольные вопросы 
1. Какие крупные газовые месторождения и газопроводы имеются на территории Рос-

сии? 
2. Какие компоненты входят в состав природных горючих газов? 
3. Как получаются сжиженные газы и каковы их свойства? 
4. Каковы пределы воспламеняемости отдельных горючих газов? 
5. Какое может быть давление в магистральных газопроводах и в города газовых сетях. 
6. Как устроены газораспределительные пункты, газораспределительные установки и 

шкафные регуляторные пункты? 
7. Как прокладываются подземные газопроводы и из каких элементов я состоят? 
8. Как прокладываются внутри жилого здания газопроводы низкого давления? 
9. Как осуществляется присоединение новых газопроводов к действующим! 
10. Как производится обслуживание и ремонт газопроводов и какие мерин технике 

безопасности при этом применяются? 
11. Как осуществляется защита газопроводов от коррозии (пассивная и aактивная)? 
12. Какие газовые горелки применяются в газовых плитах, емкостных и быстродейст-

вующих водонагревателей? 
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4.3. Контроль знаний студентов 
 

Рубежный контроль знаний 
Рубежный контроль знаний студентов проводится в форме тестов: 

ВАРИАНТ 1 
1.   Какие мероприятия не относятся к комплексу работ по инженерной подготовке 

территорий населенных пунктов: 
1)  изменение рельефа склонов и закрепление грунтов; 
2) устройство системы поверхностного водоотвода; 
3)  искусственное понижение уровня подземных вод; 
4)  строительство удерживающих сооружений; 
5) строительство инженерных сетей и коммуникаций. 

 
2.    Системы централизованного водоснабжения населенных пунктов проектиру-

ются с учетом следующих главных требований: 
1)  промышленного водопотребления производственными и сельскохозяйст-

венными предприятиями; 
2)  противопожарного водопотребления; 
3)  возможностей системы водоотведения сточных вод населенного пункта; 
4)  норм удельного суточного и часового хозяйственно-питьевого и бытового 

водопотребления на одного жителя; 
5)  возможностей существующих водопроводных сетей. 

 
3.   Какая система канализации предусматривает строительство двух раздельных 

сетей (производственно-бытовой и дождевой) и перехватывающего общесппавного кол-
лектора, по которому отводятся на очистку все бытовые, производственные и наиболее 
загрязненная часть дождевых вод? 

1)  комбинированная; 
2)  общесплавная; 
3)  полураздельная; 
4) раздельная; 
5)  неполная раздельная. 
 

4.    Какая система горячего водоснабжения функционирует за счет нагрева холод-
ной воды до требуемой температуры (обычно до 60... 70 ^С) водой из тепловой сети в 
теплообменниках, устанавливаемых в тепловых пунктах? 

1)  открытая; 
2)  закрытая; 
3)  зависимая; 
4)  паровая; 
5)  индивидуальная. 

 
5.   В системе газоснабжения населенного пункта газорегуляторный пункт (ГРП) 

понижает давление горючего газа: 
1)  от среднего давления (5 - 300 кПа) до низкого бытового (не более 5 КПа); 
2)  от высокого давления 1-ой категории (600-1200 КПа) до среднего давле-

ния; 
3)  от высокого давления П-ой категории (300-600 КПа) до среднего давления; 
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4)  от высокого давления 1-ой категории (600-1200 КПа) до низкого бытового 
давления; 

5)  от высокого давления П-ой категории (300-600 КПа) до низкого бытового 
давления. 
 

 б.   Какое расстояние назначается от бровки автомобильной дороги до 
опоры воздушной линии электропередачи вместе пересечения? 

1) не менее 50м; 
2) не менее высоты опоры: 
3) не менее 10м; 
4) не менее 100м; 
5) не менее высоты опоры плюс 5м. 

 
ВАРИАНТ 2 

/.   Какие мероприятия не относятся к инженерной защите территорий от затоп-
ления и подтопления: 

1)  искусственное повышение поверхности территории; 
2) устройство дамб обвалования; 
3) регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 
4)  строительство водопроводных сетей; 
5)  строительство дренажных сетей. 

 
2.   Какие системы и сооружения не относятся к водозаборным: 

1)  шахтные колодцы и скважины; 
2)  горизонтальные и лучевые водоприемники; 
3)  напорно-регулируюпще устройства; 
4)  каптажные устройства; 
5)  системы сбора атмосферных осадков и инфильтрационные сооружения 

открытого и закрытого типов. 
 
3.   Как называются специальные устройства для приемников сточных вод, необхо-

димые для того, чтобы загрязненный воздух не проходил в помещения? 
1)  ревизии; 
2)  гидравлические затворы; 
3)  прочистки; 
4)  дюкеры; 
5)  отводные трубы. 

 
4.   При какой среднесуточной температуре наружного воздуха начинается отопи-

тельный сезон? 
1)  +8 °С; 
2) О °С; 
3)  +4 °С; 
4) +18 °С; 
5)  -4 °С. 

 
5.   Какой элемент пропущен в принципиальной схеме электроснабжения города: 1 - 

линия электропередачи ВЛ-35 кВ и выше с понижающей подстанцией ПС 35/10 кВ, 2 - 
питающая сеть 10 кВ с распределительными подстанциями, 3 -распределительная сеть 
10 кВ, 4 - распределительная сеть 0,38 кВ? 

1)  кабельная сеть 0,38 кВ; 
2)  воздушные линии электропередачи 0,38 кВ; 
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3) электроприемники или потребители электрической энергии; 
4) теплоэлектростация; 
5)  трансформаторная подстанция распределительных сетей ТП 10/0,4 кВ. 

 
6.   Наименьший габарит проводов воздушной линии электропередачи над автомо-

бильной дорогой при напряжении до 1 кВ и до ПО кВ соответственно? 
1)  6м и 7м; 
2)  половина высоты опоры; 
3) высота опоры; 
4)  5м и 10м; 
5)  5,5м и 5,5м. 

 
ВАРИАНТ 3 

1.    Какие системы и устройства не относятся к дренажным и предназначенным 
для предотвращения и ликвидации подтопления территорий населенных пунктов поверх-
ностными водами: 

1)  открытые и закрытые траншеи, канавы и каналы; 
2)  инфильтрацинный водосбор; 
3)  колодцы, каптажные устройства и глубокие скважины; 
4)  вакуумно-насосные системы с погружными инъекторами; 
5)  вертикальные и горизонтальные перфорированные трубопроводы, оберну-

тые нетканым синтетическим материалом. 
 
2.   Глубина заложения трубопроводов холодной воды без теплоизоляции назначает-

ся не менее: 
1)  (расчетная глубина промерзания + 0,5м) до верха трубы; 
2)  (расчетная глубина промерзания + 0,5м) до низа трубы; 
3)  1,5 диаметра трубы; 
4)  1,5м; 
5)  2 м. 

 
3.   Для какого способа очистки используются следующие устройства и оборудова-

ние: решетки, сита, песколовки, отстойники, гидроциклоны, центрифуги? 
1) механический; 
2)  химический; 
3)  физический; 
4)  физико-химический; 
5)  биологический. 

 
4.    Способ канальной прокладки трубопроводов тепловых сетей под основными го-

родскими магистралями с усовершенствованными дорожными покрытиями с дренажам 
и внутренним освещением пространства каналов: 

1)  полупроходной канал; 
2)  непроходной канал; 
3) лотковая прокладка; 
4)  надземная прокладка; 
5)  проходной канал. 

 
5.   Каковы для кабельной линии напряжением до 20 кВ: минимальная глубина зало-

жения от планировочной отметки и величина охранной зоны от проезжей части до 
крайнего кабеля? 

1)  0,7м и 1,0м; 
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2)  глубина промерзания и 1,0м; 
3)  глубина сезонного оттаивания и 130м; 
4)  1,5м и 10м; 
5)  З м и 10м. 

 
6.  Минимальная глубина положения инженерной сети под автодорогами от верха 

покрытия проезжей части при открытом способе прокладки до верха трубы или футля-
ра: 

1)  1,0 м; 
2)  1,5м; 
3) диаметр трубы; 
4)  диаметр трубы + 0,5м; 
5) глубина промерзания + 0,5м. 

 
ВАРИАНТ 4 

/.   Какая система канализации населенного пункта не относится к водоотведению 
сточных и дождевых вод: 

1)  полураздельная система канализации; 
2)  оборотная система; 
3)  общесплавная система; 
4)  полная раздельная система; 
5)  неполная раздельная система канализации. 

 
2.   Какая из систем последовательно соединенных элементов соответствует со-

временным нормативным требованиям по устройству единственного ввода централизо-
ванного водопровода; холодной воды в новое построенное здание: 

1)  колодец с городским водопроводом и задвижкой + труба ввода + внутренняя 
задвижка + водомерный счетчик и обводная линия + патрубок для слива воды со спуск-
ным краном + внутренняя задвижка + внутренний стояк в здании; 

2)  колодец с городским водопроводом и задвижкой + труба ввода + внутренняя 
задвижка + фильтр (грязевик) + водомерный счетчик + патрубок для слива воды со спускным 
краном + внутренняя задвижка + обратный клапан + повысителъный насос + внутренний сто-
як в здании;          | 

3)  колодец с городским водопроводом + труба ввода + водомерный счетчик + 
патрубок для слива воды со спускным краном + внутренняя задвижка + внутренний стояк 
в здании; 

4)  колодец с городским водопроводом и задвижкой + труба ввода + водомер-
ный счетчик + патрубок для слива воды + внутренний стояк в здании; 

5)  колодец с городским водопроводом и задвижкой + труба ввода + внутренний стояк в 
здании. 

 
3.   Каковы величины минимальных диаметров труб для дождевой и общесплавной 

канализации соответственно: 
1)  1000 мм и 500 мм; 
2)  1000 мм и 1000 мм; 
3)  500 мм и 500 мм; 
4)  400 мм и 500 мм; 
5)  200 мм и 250 мм. 

 
4.   Глубина заложения изолированных трубопроводов тепловых сетей назначается 

соответственно при прокладке в каналах и бсзканальной прокладке: 
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1)  не менее 0,5м - до верха перекрытий каналов и не менее 0,7м - до верха изо-
ляционной оболочки трубопровода; 

2)  глубина промерзания до верха трубы; 
3)  глубина промерзания до низа трубы; 
4)  1,5 диаметра трубы; 
5)  глубина промерзания + (0,3м или 0,5м соответственно) до верха трубы. 

 
5.   Какая схема размещения инженерных городских сетей по глубине в траншее 

(сверху вниз) соответствует нормам? 
1)  электрические кабели, водопроводные линии хозяйственно-питьевого назна-

чения, сети теплоснабжения, трубы канализации; 
2)  сети газоснабжения, электрические кабели, водопроводные линии: 
3) трубы канализации сточных вод, водопровод хозяйственно-питьевого назна-

чения; 
4) электрические кабели, кабели связи, сети газоснабжения; 
5) трубы дождевой канализации, водопроводные трубы, электрический кабель. 

 
 
6.   На какое расстояние должен выходить футляр (внутри него расположены ин-

женерные сети, пересекающие автомобильную дорогу) от бровки земляного полотна или 
подошвы насыпи автомобильной дороги? 

1)    3,0м; 
2)    глубина промерзания; 
3)    глубина оттаивания; 
4)    10м: 
5)    20м. 

 
ВАРИАНТ  5 

1.   Какая из систем или ее элементов не относится к водоотведению дождевых 
осадков с кровель зданий и территорий населенных пунктов: 

1)  наружные сети водоснабжения; 
2) водоприемные воронки; 
3)  стояки с ревизиями и прочистками; 
4)  дождеприемники и водоприемные колодцы 
5)  канавы, лотки, быстротоки, перепады, водобойные колодцы. 

 
2.   В каком случае нормы требуют обязательная установка приборов учета водо-

потребления при централизованном водоснабжении? 
1)  для индивидуальных жилых зданий; 
2)  для промышленных и коммерческих предприятий; 
3)  для плавательных бассейнов; 
4)  для предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
5)  для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых 

зданий. 
 
3.   Глубина заложения канализационных трубопроводов без теплоизоляции назнача-

ется не менее 0,7м до верха трубы и для труб диаметром до и более 500мм назначается 
соответственно не менее: 

1)  глубина промерзания до верха трубы; 
2)  глубина промерзания до низа трубы; 
3)  1,5 диаметра трубы; 
4)  глубина промерзания + (0,3м или 0,5м соответственно) до верха трубы; 
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5)  глубина промерзания + (0,3м или 0,5м соответственно) до низа трубы. 
 
4.   Какой материал допустим для теплоизоляции труб теплоснабжения с темпе-

ратурой теплоносителя выше 150 °С? 
1)  пенополиуретан; 
2)  пенополимербетон; 
3) маты минераловатные прошивные; 
4)  битумокерамзит; 
5)  пенопласт марки ФРП-1 и резопирен. 

 
5.   Какое основание — ложе на естественном основании устраивается для труб 

керамических и бетонных диаметром более 500 мм: 
1)  ручное профилированное траншеи на 0,15 диаметра трубы для песчаного осно-

вания или устройство песчаной уплотненной подушки толщиной не менее 100мм - для гли-
няного основания; 

2)  песчано-гравийная или щебенчатая подушка толщиной 150 мм; 
3)  железобетонные опоры через 5м; 
4)  подкладка деревянных поперечных подложек; 
5) устройство дополнительной выравнивающей траншеи под трубу. 

6.   Что называется реконструкцией и техническим перевооружением инженерных 
сетей? 

1) планово-предупредительный ремонт; 
2) изменение пропускной способности сети и установка более совершенного оборудо-

вания; 
3) замена изношенных труб; 
4) технологические испытания инженерных сетей; 
5) технико-экономический и экологический анализ. 
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